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 В истории учитываются и не свершившиеся факты. Ежи Лец

макСим Юлин

После воссоединения Крыма 
с Российской Федерацией у 
рядовых граждан возникло 
много вопросов, важнейший 
из которых – о влиянии гео-
политической перемены на 
дальнейшее экономическое 
развитие России. 

Ш
кольники не столь подкованы 
в политических премудро-
стях. Чтобы подростки по-

няли ситуацию правильно, в старших 
классах провели серию открытых 
патриотических уроков, на которых 
учителями выступили видные обще-
ственные и политические деятели. 
Одно из занятий прошло в гимназии 
№ 53.

Рассказывал об изменениях, про-
изошедших на политической карте 
мира, председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. Но прежде ученикам 
напомнили историю Крымского 
полуострова, начиная от периода 
заселения его тюркскими кочевыми 
племенами и до наших дней. 

Сначала Александр Олегович отме-
тил, что с точки зрения исторической 
правды Крым наш, потому что до-
стался нам потом и кровью – во время 
обороны Севастополя в Крымскую 
войну и в годы Великой Отечествен-
ной. Щедрость Никиты Хрущёва 
председатель МГСД объяснил тем, 
что, скорее всего, раз уж полуостров 
территориально ближе к Украине, то 
и управлять им через Украинскую 
ССР будет легче – наверное, так рас-
судил первый секретарь ЦК КПСС в 
1954 году. Затем Александр Морозов 

высказал мнение о Степане Бандере 
и Викторе Януковиче: первый – неуч 
и садист, которого недолюбили в 
детстве, а второй – бездарный жули-
коватый президент. На майдане были 
хорошие люди, не смогшие более 
терпеть произвол власти, но просо-
чились туда и бандеровцы – фашисты 
до мозга костей, в итоге сумевшие 
взять под контроль ситуацию. Одна-
ко, при всех недостатках Януковича, 
он избирался на президентский пост 
легитимно, а вот майдановцы совер-

шили революционный переворот, что 
недопустимо в современном мире. 
Тем более сам Янукович согласился 
на преждевременные выборы. По 
этим причинам Крым не признал 
новую киевскую власть.

По словам Александра Олеговича, 
до вхождения в состав РФ люди на 
Крымском полуострове жили в три 
раза хуже, чем в самом дальнем ауле 
России. Крым запущен во всех от-
ношениях. Единственная его «про-
мышленность» – это море, солнце 

и песок, но инфраструктура сильно 
уступает мировым курортным зонам. 
Так что привлечение туристов стало 
одной из основных задач России по 
вытягиванию своей новой территории 
из финансовой ямы. Кроме того, про-
блема с питьевой водой, которая по-
ступает по трубопроводу из Украины 
и, соответственно, которой в любой 
момент могут лишить крымчан, 
строительство моста через Керчен-
ский пролив, да и энергоснабжение 
полуострова тоже оставляет желать 

лучшего. Таким образом, Крым будет 
обходиться России в три миллиарда 
долларов ежегодно – возможно, на 
протяжении десятилетий. 

– Конечно, я рад, что Крым те-
перь с нами, но хотелось бы, чтобы 
и в Магнитогорске было больше 
денег, – резюмировал Александр 
Морозов. – Ведь мы не построили 
ни одной школы на юге города, не 
возвели пятый мост, а монумент 
«Тыл – Фронту» давно уже нуждается 
в капитальном ремонте. К тому же 
скоро немалые средства пойдут и на 
празднование юбилея города. У нас 
огромная страна со множеством за-
брошенных территорий, а нужно-то 
просто умело использовать ресурсы. 
Молодые люди должны стремиться 
стать не банкирами, а металлургами, 
сталеварами, химиками, физиками, 
механиками, инженерами. Банкиров 
и так в избытке… 

Статистика гласит, что более 90 
процентов россиян поддержали при-
соединение Крыма к России. Теперь 
необходимо, чтобы все эти люди 
помогли и делом – съездили отдо-
хнуть в Крым. Активность и участие 
граждан России в восстановлении 
полуострова обозначится сроками, в 
которые новая территория РФ станет 
полноценным конкурентом зарубеж-
ных курортов.

Время открытого урока подходило 
к концу, а ещё нужно было вручить 
грамоты гимназистам, по-
бедившим в различных 
конкурсах и олимпиа-
дах 
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А вы их? Если ответ отрицатель-
ный, можно сказать, что вам по-
везло. По оценкам специалистов, 
износ инженерного оборудования 
в ЖКХ оценивается в среднем в 
75 %. За последние десять лет 
количество аварий и нарушений 
в работе коммунальных объектов 
возросло в пять раз. Не удиви-
тельно, что сегодня самая рас-
пространенная авария в жилых 
домах – это залив.

А вот еще несколько цифр, о которых 
следует знать. Подсчитано, что в течение 
часа злоумышленники обворовывают 
около десяти квартир. И 82 % пожаров 
происходит тоже в жилом секторе. Ко-
нечно, по техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности 
время для прибытия к месту возгора-
ния в городских поселениях и округах 
не должно превышать 10 минут. Чаще 
всего регламент соблюдается, и по-
жарный расчет прибывает вовремя. 
Правда, обычная комната сгорает 
минут за восемь.

Далее приведем факты с еще более 
впечатляющими суммами. Ущерб 
от паводка на Дальнем Востоке был 
оценен примерно в 40 миллиардов ру-
блей, около 15 миллиардов из которых 
составили затраты на восстановление 
жилья и капитальный ремонт. Ущерб 
от наводнения в Краснодарском крае 

в 2012 году оценили в 20 миллиардов 
рублей. Ударной волной от падения 
метеорита в Челябинске были выбиты 
стекла почти в 300 зданиях, а матери-
альный ущерб в результате превысил  
миллиард рублей.

Могли ли жертвы квартирных воров, 
владельцы залитых соседями квартир, 
погорельцы, люди, чье жилье постра-
дало от чрезвычайных ситуаций и уж 
тем более от падения метеорита, пред-
положить, что все эти неприятности 
случатся именно с ними? Если судить 
по уровню проникновения страхова-
ния имущества, то ответ однозначно 
отрицательный. Как выяснилось, в 
Приморье свое жилье застраховали 
только 3 % населения. Неудивительно 
поэтому, что количество обратившихся 
за страховыми выплатами, например, 
в СОГАЗ, составило ничтожную долю от 
числа потерпевших.

Дополнительную пищу для размыш-
ления дает сопоставление еще не-
скольких цифр, а именно – сумм 
возможного ущерба и стоимости 
страховой защиты от перечисленных 
выше неприятных ситуаций. Мало кто 
задумывается над тем, что стоимость 
страхового полиса для квартиры или 
дома составляет обычно всего 0,5 % от 
стоимости принимаемого на страхова-
ние имущества. Окончательная сумма 
зависит от множества факторов, но 
даже с учетом всех удорожающих оп-
ций она не превышает 2-3 %. СОГАЗ 
сегодня предлагает полисы по стра-

хованию имущества всего от тысячи 
рублей в год. Почему же заранее не 
задуматься о том, как уберечь нако-
пленное годами?

Полис страхования имущества за-
щитит Вашу квартиру, включая вну-
треннюю отделку, инженерное и сан-
техническое оборудование, домашнее 
имущество и остекление, от пожара, 
взрыва газа, залива, стихийных бед-
ствий, краж, хулиганства и других 
рисков. При наступлении любой из 
перечисленных неприятностей клиент 
страховой компании получает выплату, 
которая включает в себя стоимость 
строительных материалов, их доставку 
и расходы на ремонтные работы. При 
желании квартиру или дом можно за-
страховать без осмотра, описей и доку-
ментов на имущество. Как сотруднику 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», являющегося корпо-
ративным клиентом, СОГАЗ предостав-
ляет вам экономию в размере 20 % от 
стоимости страхования. Кроме того, 
увеличены лимиты на страхование без 
осмотра, описей и документов на иму-

щество. Предоставляется возможность 
получить страховые выплаты без учета 
износа в случае устранимых повреж-
дений имущества, а также при общей 
сумме ущерба до 10 000 рублей – без 
предоставления справок из компетент-
ных органов (за исключением случаев 
гибели или повреждения застрахован-
ного имущества в результате противо-
правных действий третьих лиц).

СОГАЗ гарантирует надежность стра-
ховой защиты по своим полисам. Нам 
доверяют миллионы: каждый 10-й 
россиянин застрахован в Группе «СО-
ГАЗ». Ежедневно СОГАЗ выплачивает 
в среднем 100 миллионов рублей 
возмещения по страховым случаям 
своих клиентов. Компании присвоен 
наивысший рейтинг надежности на 
уровне «А++» («Исключительно высо-
кий уровень надежности») ведущего 
российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Все это – гарантия вы-
соких стандартов качества обслужи-
вания в СОГАЗе и безукоризненной 
репутации надежного, ответственного 
страховщика.

Вас никогда не заливали соседи?

Мы ждем вас в нашем офисе  
по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 121, 
телефон для справок 

(3519) 585-545.  
Телефон единого контакт-центра СОГАЗа 

8-800-333-0-888.

Крымские уроки


